Содержание журнала «Автомобильный транспорт» № 11, 2016 г.
В этом номере «АТ» мы продолжаем разговор о московском
Международном Евразийском форуме «ТАКСИ», который стал
правопреемником Всероссийского съезда таксистов. В мероприятии приняли
участие более 600 делегатов, в числе которых представители органов
федеральной и региональной государственной власти, участники
таксомоторного рынка, профильных некоммерческих организаций и
профессиональных объединений России, стран ближнего и дальнего
зарубежья. Двухдневная программа форума позволила отразить современное
состояние развития таксомоторной отрасли в России и за рубежом, включая
перевозки пассажиров на электромобилях. В статье «Таксомоторная отрасль:
по пути комплексного развития» речь идет о специфике организации
зарядной инфраструктуры для внедрения электромобилей, об опыте
внедрения электрического такси в Европе, о международной практике
использования электромобилей на примере компании «Мерседес-Бенц РУС»,
а также развитии системы каршеринга за рубежом.
Генеральный директор ООО «Восток» В. Дук, чья фирма не раз
признавалась одним из победителей Всероссийского конкурса АСМАП
«Перевозчик года» для предприятий, осуществляющих грузовые перевозки в
категории от 1 до 10 транспортных средств, верит в будущее и ностальгирует
по прошлому. В материале под названием «Ему везёт!» В. Дук подчеркивает,
что автомобильные перевозки будут существовать всегда: ведь для того,
чтобы торговать, людям необходимо перемещать товары.
Ярославский моторный завод «Автодизель» в этом году отмечает
столетие со дня основания. Завод, основанный в 1916 году как
автомобильный, сегодня является одним из крупнейших российских
производств дизельных двигателей, лидером по локализации современной
компонентной базы в двигателестроении и признанной школой для
инженерных и технических кадров в машиностроительной отрасли. В статье
«Вековой юбилей» рассказывается об истории завода, его сегодняшнем дне, а
также презентации нового проекта, в запуске которого принял участие
Президент России. В рамках визита Владимира Владимировича Путина на
Ярославский моторный завод состоялась его встреча с работниками
предприятия, в ходе которой глава государства ответил на многие вопросы, в
том
числе
касающиеся
дальнейшего
развития
автомобильной
промышленности и обновления парка подвижного состава.
Продолжаем обзор новинок IAA-2016, начатый в предыдущем номере.
Автобусный сегмент автомобильного рынка по части новых технологий
опережает грузовой – такой вывод напрашивается после знакомства с
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основными разделами международной выставки коммерческого транспорта в
Ганновере. Название данной публикации – «Трансфер на завтра».
На новых международных пассажирских маршрутах из Забайкальского
края в приграничную провинцию Китая хорошее состояние транспортной
инфраструктуры и необходимый уровень функционирования объектов
придорожного сервиса. К такому выводу пришли участники технического
рейса, которые совершили инспекционную поездку по маршруту Чита (РФ) –
Забайкальск (РФ) – Маньчжурия (КНР) – Хайлар (КНР). Подробности – в
материале «Транспортная инфраструктура на новых международных
маршрутах из Забайкальского края в Китай».
Прошедшая в Москве XIV международная выставка газобаллонного,
газозаправочного оборудования и техники на газомоторном топливе GasSuf
2016 подтвердила устойчивый интерес к альтернативным энергоносителям со
стороны власти и бизнеса. Но переходу на газ мешает слишком многое – от
нехватки заправок до пробелов в законах. Об этом, а также о наиболее
интересных экспонатах выставки можно узнать из статьи «GasSuf 2016:
перспектива позитива».
Компания «Ингосстрах» разработала инновационный продукт
«Северный полис», который призван вывести страхование гражданской
ответственности автомобильных рефрижераторных перевозчиков на новый
уровень. «Северный полис» – первая страховая программа на основе
телематики, разработанная специально для рефрижераторных перевозчиков.
О новом продукте рассказывает ведущий специалист Отдела страхования
грузовых перевозок СПАО «Ингосстрах» Ольга Кристалинская.
Компании «Bosch», которая была основана 15 ноября 1886 года,
исполнилось 130 лет. Изобретение Роберта Боша – зажигание от магнето –
завоевало признание и успех во всем мире. Из материала под названием «От
маленькой мастерской до международной компании» можно узнать, что
стало основой успешного развития компании.
Редакция журнала «Автомобильный транспорт» продолжает цикл
публикаций, посвященных 120-летию автомобильного транспорта. В этом
номере мы рассказываем о зарождении и развитии регулярного автобусного
движения в Санкт-Петербурге, где первый регулярный автобусный маршрут
был открыт 90 лет назад.
Помимо этого, в журнале размещены новости в разделе «Коротко о
важном», а также опубликованы автотранспортные вести из различных
российских регионов.
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